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В Казахстане, как и во всем мире, масштабы распространения вируса  гепатита В велики: в структуре смертности цирроз и рак 

печени занимают одно из  первых мест в республике. С 2011 года в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи Минздравом был введен курс лечения гепатита стандартной терапией, включающей современные препараты: 
интерферон +,  рибавирин. Любой гражданин Казахстана при наличии вируса может рассчитывать на бесплатную  
противовирусную терапию. Государство полностью покрывает расходы на лечение, поскольку стоимость его очень высока (до 5 
тысяч долларов в месяц на человека). Для проведения специального лечения острого гепатита В в республике проводится 
заместительная терапия иммуноглобулинами и лечение противовирусными препаратами (тенофовир и энтекавир, интерферон и 
др.). Кроме известных анализов крови на гепатит, для диагностики гепатита В используется созданный в Казахстане 3 года назад 
новейший аппарат ультразвукового исследования. 

Всего в Казахстане при 17,04 млн населения: более 3 % населения (около 514 380 человек) инфицировано вирусом  гепатита; 
более 26 %  выздоравливают и полностью избавляются от вируса на протяжении 6 месяцев. 

Ежегодно с 28 июля по 28 августа во всех регионах Республики Казахстан проходит месячник, посвященный профилактике 
гепатита В. В рамках данного мероприятия проводятся информационные работы по профилактике, диагностике и лечению, 
скрининговые обследования вирусных гепатитов, обучающие семинары и тренинги для населения. 

По рекомендациям ВОЗ, все дети грудного возраста должны получать вакцину против гепатита В  сразу после рождения в 
течение 24 часов. В Казахстане этому  профилактическому мероприятию придаётся особое значение. Вакцина  против гепатита В  
эффективна в предотвращении инфекции и ее хронических последствий на 95% и является первой вакциной против одного из 
основных видов рака человека 

Кумысолечение (кумысотерапия) – ещё один традиционный для Казахстана способ борьбы  с данным заболеванием,  
применение кумыса с лечебной целью. Кумыс - это древний целебный напиток на основе кобыльего молока. Молочнокислые 
бактерии, развивающиеся в кумысе, уничтожают вредоносные микробы, попавшие в организм человека, приостанавливают 
гнойные процессы, также кумысотерапия положительно влияет на слизистую оболочку желудка и кишечника и способствует  
улучшению работы желудочно-кишечного тракта. 

Лечение гепатита В в Республике Казахстан будет ежегодно увеличиваться по мере проведения диагностических 
исследований на наличие вирусного гепатита В и С среди лиц с повышенным риском инфицирования.  В рамках Госпрограммы 
«Саламатты Казахстан» на 2011–2015 годы с 2011 года предусмотрены дополнительные средства на диагностику вирусных 
гепатитов у детей и с 2012 года у взрослых. 
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